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QOMO — американская компания, основанная в 1990 году в штате Мичиган. 

Компания специализируется на производстве обширного модельного ряда приборов в сегменте образо-
вания и бизнес-мультимедиа: интерактивных досок, планшетов, документ-камер, систем опроса и голосо-
вания. 

Миссия компании состоит в предоставлении клиентам полного спектра решений в области интерактив-
ных систем презентации в различных сферах деятельности — от науки и образования до деловых конфе-
ренций и отраслевых выставок. 

QOMO — это сотни дилеров и авторизованных системных интеграторов по всему миру. Партнеры компа-
нии обладают необходимой компетенцией и экспертным опытом для адекватного понимания нужд кли-
ента и подбора оптимального продукта, удовлетворяющего его потребности.

QOMO — сокращение транскрипции непальского назва-
ния горы Эверест — Джомолунгма (Qomolangma). 

О КОМПАНИИ
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Системы интерактивного опроса и голосования стали незаменимыми помощниками в сфере образования 
и деловых презентаций. Они способны максимально сократить и упростить процесс тестирования ауди-
тории на предмет полученных знаний, а также осуществлять мгновенный обмен связью между публикой 
и докладчиком.

Интерактивный опрос позволяет за несколько минут провести перекличку в классе, проверить все тесты и 
домашние задания, демонстрируя результаты успеваемости не только всего класса, но и индивидуально 
по каждому учащемуся. Несомненное удобство такого оборудования заключается также в том, что оно 
исключает вероятность ошибки или влияния человеческого фактора: все полученные результаты будут 
зафиксированы и сохранены в единой базе для последующего сравнения и подведения итогов. 

В корпоративной сфере система опроса и голосования позволяет узнать мнение и пожелания (в том числе 
и анонимные) сотрудников, провести тестирование среди подчиненных по итогам корпоративного обуче-
ния и просто эффективно взаимодействовать внутри компании.

Во время конференций и деловых мероприятий система опроса и голосования позволит спикеру посто-
янно удерживать контакт с аудиторией, вовлекая слушателей в тему докладов и получая обратную связь.

СИСТЕМЫ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ
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• QRF 500/700/900 • QRF 300

Модельный ряд позволяет выбрать то, что нужно именно Вам, как по цене, 
так и по техническим характеристикам.
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СИСТЕМЫ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ 
РАДИОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ

Сегодня наиболее перспективной технологией, на которой работают системы опроса и голосования QOMO, 
является радиочастотная. 

Это объясняется тем, что при использовании такой системы опроса нет необходимости устанавливать 
прямую видимость между приемником сигнала и пультами. Для больших конференц-залов и учебных 
классов этот факт может стать решающим, ведь при использовании радиочастотной опросной системы 
абсолютно не имеет значения, какова архитектура помещения, и как в нем расставлена мебель — колон-
ны, ряды кресел и перегородки не создадут помех, и мнение каждого пользователя будет учтено.

Важно отметить также, что радиочастотная система опроса может использоваться при проведении мас-
штабных мероприятий — максимальная удаленность пультов от приемника составляет 50 м, а макси-
мальное количество участников опроса достигает 900!

Существенным преимуществом функционала таких систем является возможность проведения опроса ау-
дитории в разных помещениях на один терминал — стены таким системам не помеха.

Из ассортимента радиочастотных опросных систем QOMO вы можете выбрать ту, которая удовлетворит 
ваши потребности  лучше всего.
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РАДИОЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ 

Qomo QRF 300 отлично подходит для учебных задач: 
продукт позволяет хра нить историю ответов для каж-
дого отдельного студента и вести историю его успева-
емости. 

Каждому учащемуся присваивается личный ID-номер, 
на который и идет за пись всех результатов тестов и 
опросов. Данные доступны в любое время и выводятся 
в удобной для преподавателя форме в считанные се-
кунды. Мас штабируемость статистики — от одного уче-
ника до целого класса. 

Доступна поддержка разных форматов тестирования — 
от проверки до машнего задания до режима викторины. 
Немаловажной характеристикой составляющих систе-
мы является качество сборки, призванное обеспечить 
ее долгожительство при интенсивной экс плуатации в 
школе.

QRF 300
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Линейка QRF 500/700/900 — это по-настоящему про-
фессиональные решения по организации обратной свя-
зи с Ва шей аудиторией, не теряющие развлекательного 
аспекта, который увеличивает эффективность образо-
вательного процесса или бизнес-презентации. 

Благодаря LCD-экрану и алфавитно-цифровому вводу с 
поддержкой русского языка, а также наличию функци-
онала младших линеек, у Вас в руках оказывается со-
вершенный инструментарий для управления обратной 
связью в любых масштабах, формах и в удобный момент 
времени. 

Дистанционное управление системой освобождает лек-
тора для свободного перемещения по аудитории, что 
только добавит возможностей по вовлечению слушате-
лей в диалог. Вы сможете обратиться к каждому участ-
нику меропри ятия лично, не упустив никого и обеспечив 
более глубокое донесение информации. 

QRF 500/700/900
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Радиочастотная

Модели 

Технология 

Количество вариантов ответа на вопрос 

Возможность ввода символьного ответа 

Возможность работы без подключения к ПК 

Макс. количество участников 

Удаленность от приемника 

Возможность управлять курсором 

Возможность получения вопроса от ученика 

Наличие дисплея на пульте 

Лазерная указка на пульте учителя 

до 50м 

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ
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Основа продуктов QOMO в сегменте систем опроса и тестирования – про граммное обеспечение QClick. 

Его лег ко освоить, с ним приятно работать и крайне эффективно получать желае мые результаты. 

Вы сможете управлять списками учеников, комбинируя их по классам, уров ню успеваемости или изучае-
мому предмету. 

Совместимость с Microsoft® PowerPoint превращает любую презентацию в тест - просто добавьте слайд с 
опросом!  Вы сможете указать на них число ва риантов ответов, задать лимит времени и уровень сложно-
сти теста.

Удобный вывод результатов и работа со всеми основными форматами фай лов добавляют QClick еще боль-
ше привлекательности и делают его незаме нимым помощником в организации современного образова-
тельного про цесса на любом уровне — от начальной школы до университета. 

Всего несколько кликов мышкой — и Вы можете перейти от обычного теста к увлекательной игре на про-
верку памяти, соревнованиям с коллега ми по аудитории и просто возможности в увлекательной форме 
запомнить учебный материал. 

Эти клики удобнее всего делать с QClick!

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ QCLICK
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Учебный мультимедиа 
комплекс (УМК) — 
готовое решение 
на базе оборудования QOMO.

Поставки УМК производятся во все регионы РФ и страны СНГ. 
Возможен заказ типовых и индивидуальных комплек таций.
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УМК на основе продуктов QOMO — собственная разработка компании ASCREEN, возникшая в результате 
многолет него общения с преподавателями высшей и средней школы. Это законченное мультимедийное 
решение позволяет использовать современные методы визуализации информации с традиционных и 
электронных носителей. Набор устройств, входящих в состав УМК, продуман до мелочей и призван сде-
лать работу преподавателя максимально удобной, а учебный процесс — эффективным. 

В состав УМК входит интерактивная доска с проектором, размещенные на штативе (интерактивная про-
екционная система), и специально разработанный стол преподавателя со встроенным интерактивным 
оборудованием. В качестве дополнительных опций в комплект УМК могут входить электронная система 
опроса, документ-камера, беспроводной графический планшет, проводной сенсорный планшет и др. 

Преимущества УМК:

• управление в одно касание;

• гарантия сохранности оборудования и защита от повреждений;

• гарантия совместимости;

• интуитивно понятный интерфейс;

• удаленное администрирование комплекса.

УЧЕБНЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИА 
КОМПЛЕКС (УМК)
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Интерактивные системы опроса аудитории находят самое широкое применение в области образователь-
ных услуг. Любой его сегмент — от начальной школы до университетского и академического уровней — 
найдет возможности повысить эффективность уроков, лекций, контрольных и тестовых занятий. Системы 
привносят в серьезный про цесс элемент развлечения, который, при этом, не размывает, а усиливает об-
разовательный эффект. 

С удовольствием в свой арсенал системы опроса включают маркетологи, руководители отделов продаж, 
сотруд ники инвестиционных учреждений и органов государственного контроля в самых разных областях 
общественной жизни и экономики. Любая рабочая ситуация, которая требует подведения итогов и голо-
сования по тому или иному поводу, с легкостью решается с помощью таких систем — совещание акционе-
ров, врачебный консилиум, заседание руководства муниципалитета и т.д. 

Не будем забывать и конгрессные услуги: гостиницы, конференц-центры и залы заседаний — потребности 
любых форматов бизнеса в этой области охватываются различными системами от QOMO. Это открывает 
новые горизонты возможностей для компаний и индивидов, ставящих перед собой самые разные профес-
сиональные цели.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ






